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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Проектная деятельность в управлении» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Наименование компетенции
Код
компетенции
ПК-12

ПК-13

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы
развития), оценивать
экономические, социальные,
политические условия и
последствия реализации
государственных
(муниципальных) программ
способность использовать
современные методы
управления проектом,
направленные на
своевременное получение
качественных результатов,
определение рисков,
эффективное управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с
использованием
современных
инновационных технологий

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК – 12.2
способность разрабатывать
и презентовать социальноэкономические проекты

ПК-13.2

способность использовать
современные
методы
разработки
проекта,
направленные
на
своевременное получение
качественных результатов,
определение
рисков,
эффективное управление
ресурсами

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Навыки
проектного ПК – 12.2
на уровне знаний: технологии, методы,
менеджмента
ПК – 13.2
этапы разработки проекта.
Разработка и реализации
на уровне умений: поиск ресурсной базы
проектов и предложения
для реализации проекта, определение
Навыки
проектного
рисков и поиск путей их минимизации;
управления1.
определение
эффективности
от
реализации проекта, в том числе с
помощью ожидаемых результатов

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должносте6й государственной гражданской службы
Томской области. С. 90, 93,116. Томск 2016
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 6 зачётных единиц (216 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 22 часа, из которых 6 часов лекционного типа и 16 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 185 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ОД.18 «Проектная деятельность в управлении» изучается в 6,7 семестрах.
Осваивать компетенцию ПК-12, ПК-13, обучающие начинают в рамках дисциплины
Б1.В.ОД.6. «Государственные и муниципальные финансы», Б1.В.ОД.4 «Основы
маркетинга». Дисциплина «Проектная деятельность в управлении» создает необходимые
предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.В.ОД.14 «Управление проектами»,
Б2.П.2. «Преддипломная практика».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма
текущего
Контактная работа СРС
контроля
обучающихся с
тем
успеваемости,
преподавателем по
промежуточной
Всего
видам учебных
аттестации
занятий
ЛЗ

Раздел Основы проектной
1
деятельность
Тема 1.1. Сущность и понятие
проекта
и
проектной 46
деятельности
Тема 1.2. Проектный подход
как
способ
организации
управления

СЗ
(практические)

4

20

2

20
Тестирование

Установка
на
курсовую
работу (курсовой проект):
выбор
студентами
тематического направления,
пояснение шкалы оценивания

6

Тема
1.3.
Технология
161
разработки проекта

16

145

16

185

Консультация
и
защита
курсовой работы в форме
проекта

Промежуточная аттестация

Оформление
проблемного
поля и
определение
проблемы, цели
и задач.
Разработка
проектного
решения.
Анализ
ресурсной базы:
определение
внешних и
внутренних
ресурсов
проекта. Анализ
ожидаемых
результатов:
индикаторы и
показатели
Заполнение
таблицы «Виды
рисков»
Заполнение
дорожной карты
проекта
Определение
эффектов
Экзамен

9
6

Всего:
216

Содержание дисциплины «Проектная деятельность в управлении»
Раздел 1. Основы проектной деятельность
Тема 1.1. Сущность проекта
Определение проекта, проектирования, планирования в управлении. Условия
организации проекта. Принципы проекта. Подходы к интерпретации проекта.
Классификация проектов: технические, социокультурные, управленческие, программноцелевые.
Основные вопросы:
1.Роль проекта и проектирования в организации
2. Признаки проекта
Тема 1.2. Проектный подход как способ организации управления
Особенности реализации проектного подхода. Принципы проектного подхода. Факторы
эффективности проектного подхода. Методы проектирования. Условия реализации
проектного подхода в разных формах организационной структуры.
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1. Методология проектного подхода
2. Методы проектирования
Тема 1.3. Технология разработки проекта
Формирование проблемного поля, оформление проблемы. Цели и задачи проекта.
Разработка концептуальной идеи. Ожидаемые результаты и их количественная
составляющая. Ресурсная база. Риски проекта. Дорожная карта проекта. Эффекты проекта
и проектной деятельности в управлении.
Основные вопросы:
1. Структура проекта
2. Принципы проекта в управлении
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.18 «Проектная деятельность в управлении»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающих
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1. Сущность проекта
Тема 1.2. Проектный подход как способ организации
управления
Тема 1.3. Технология разработки проекта
Тестирование

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов
Экзамен предполагает защиту курсовой работы (курсового
тестирование.

проекта)

и

4.2.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Типовые тестовые задания по темам дисциплины
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1. Чем отличается проект от процессной деятельности?
1.Проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием
2.Проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее
изменению
3.Процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он
всегда имеет дату начала и окончания
4.Процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют
документального оформления
2. Что входит в окружение проекта?
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1.Среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил,
которые способствуют или мешают достижению цели проекта
2.Совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть
обеспечено в рамках осуществляемого проекта
3.Группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы),
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в
целях достижения поставленных перед ними целей
4.Местоположение реализации проекта и близлежащие районы
3. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на проект?
1.Экономические и правовые факторы
2.Экологические факторы и инфраструктура
3.Культурно-социальные факторы
4.Политические и экономические факторы
4. В чем заключается особенность социальных проектов?
1.Количественная
и
качественная
оценка
достижения
результатов
существенно затруднена
2.Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы
3.Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации
4.Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования
технических мощностей

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций

Код
Наименование компетенции
компетенции
ПК-12

способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы
развития), оценивать
экономические, социальные,
политические условия и
последствия реализации
государственных
(муниципальных) программ

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК – 12.2
способность разрабатывать
и презентовать социальноэкономические проекты
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ПК-13

способность использовать
современные методы
управления проектом,
направленные на
своевременное получение
качественных результатов,
определение рисков,
эффективное управление
ресурсами, готовностью к
его реализации с
использованием
современных
инновационных технологий

Этап освоения
компетенции
ПК-12.2
способность разрабатывать
социально-экономические
проекты (программы
развития)
ПК-13.2
способность использовать
современные методы
разработки проекта,
направленные на
своевременное получение
качественных результатов,
определение рисков,
эффективное управление
ресурсами

ПК-13.2

Критерий оценивания

способность использовать
современные
методы
разработки
проекта,
направленные
на
своевременное получение
качественных результатов,
определение
рисков,
эффективное управление
ресурсами

Показатель оценивания

Демонстрирует
применение технологии
социального
проектирования

Разработал социальный проект
на основе технологии
проектирования
Презентовал разработанный
проект

Демонстрирует
применение технологии
социального
проектирования

Разработал социальный проект
на основе технологии
проектирования;
Спрогнозировал риски проекта
и определил пути их
минимизации;
Разработал систему
показателей и индикаторов
ожидаемых результатов
реализации проекта;
Проанализировал ресурсы,
необходимые для реализации
проекта и выявил недостатки;
Презентовал разработанный
проект

4.3.2 Типовые оценочные средства

Типовые темы курсовой работы
1. Создание алгоритма способов координации администрации района и поселений (на
примере…)
2. Разработка управленческого решения по совершенствованию условий труда
работников лицея (на примере…)
3. Разработка управленческого решения по совершенствованию контроля над
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деятельностью сотрудников администрации (на примере…)
4. Управление маршрутизацией найма персонала на вакантные должности (на примере…)
5. Организации «горячей линии» в общественной приемной мэрии
6. Организация по озеленению района города (на примере…)
7.Тренинговая площадка для руководителей и управленческих кадров (базе…)
8.Управление взаимодействием руководителя в процессе профессионального становления
с кадровым ресурсом
9.Создания
реабилитационных
отделений
для
детей-инвалидов
и детей группы риска на базе домов ребенка в рамках Территориальной программы
государственных гарантий
10.Организация внедрения профессиональных стандартов в практику работы учреждения
культуры
11.Интеграция учреждений культуры в процесс маркетинга территории посредством
реалити-квеста
12. Управление маршрутизацией потоков пациентов амбулаторно-поликлинической
службы средствами стандартизованных бизнес-процессов
13. Создание патриотического детско-юношеского центра (на базе…)
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания (курсовая работа)

Критерии
Отсутствует – 0 баллов
Присутствует частично – 1
балл
Присутствует полностью –
2 балла

Актуальность (ориентация на решение существующих
проблем)
Научность (обоснование проекта на основе научного
знания)
Перспективность (отнесение проекта не только к
настоящему, но и будущему
Реалистичность (оптимальное соотношение желаемого и
возможного)
Качество постановки проблемы (конкретность
расхождения между реальным и желаемым)
Качество сформулированной цели проекта (конкретность,
операциональность, определение по времени достижения)
Конкретность, операциональность задач, обеспечивающих
достижение цели
Качество представления проектного решения
(конкретность и детальность ожидаемого результата)
Взаимосвязь целей, ресурсов, результатов, заявленных в
проекте
Качество «дорожной карты» (достаточность
запланированных действий для реализации проекта,
реалистичность плана с точки зрения ресурсного
обеспечения и сроков)
Контролируемость реализации проекта (диагностическая
постановка промежуточных и итоговых результатов)
Презентация проекта оформлена в соответствии с
требованиями
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Шкала оценивания для промежуточной аттестации (перевод критериальной системы
оценки в бальную систему оценки)
Баллы критериальной оценки
18-24
12-17
6-11
0-5
Полный

комплект

оценочных

Пятибалльная шкала оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
средств

по

дисциплине

Б1.В.ОД.18

«Проектная

деятельность в управлении» хранится на кафедре ГиЕНД.
4.4. Методические материалы

Студент выбирает тему курсовой работы (курсового проекта). С преподавателем
предварительно обсуждается алгоритм работы. В период написания курсовой работы
студент может консультироваться с преподавателем. В конце обучения дисциплины
организуется защита курсовой работы (проекта). Процедура защиты: студент сдает текст
курсовой, готовит презентацию курсовой работы (не более 10 слайдов). Защита
происходит перед группой, другие студенты, преподаватель могут задавать вопросы.
После защиты курсовой работы студент допускается до экзамена.
Экзамен предполагает выполнение тестового задания по разделам дисциплины.
теста. Тестовое задание состоит из вопросов с вариантами ответа.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Проектная деятельность в
управлении» является формирование у студентов умений разрабатывать проект,
определять ресурсную базу, риски при реализации проекта. Для успешной подготовки к
практическим
занятиям
требуется
предварительная
самостоятельная
работа
(предварительная работа с учебником, учебным пособием и другими источниками).
На практических занятиях студенты поэтапно разрабатывают проект:
1.Формирование проблемного поля
2. Оформление проблемы.
3. Разработка цели и задачи проекта.
4. Разработка концептуальной идеи.
5. Определение ожидаемых результатов и их количественная составляющая.
6. Анализ ресурсной базы проекта. Определение видов ресурсов.
7. Анализ рисков проекта.
8. Составление «дорожной карты» проекта.
9. Проработка эффектов проекта
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию курсовой
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол
№7.
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Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 185 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Тема 1.1. Сущность проекта
Определение проекта, проектирования, планирования в управлении.
организации проекта. Принципы проекта. Подходы к интерпретации
Классификация проектов.

Условия
проекта.

Вопросы для подготовки к занятию:
1.Роль проекта и проектирования в организации
2. Признаки проекта
3. Особенности социального проекта

Тема 1.2. Проектный подход как способ организации управления
Особенности реализации проектного подхода. Принципы проектного подхода. Факторы
эффективности проектного подхода. Методы проектирования. Условия реализации
проектного подхода в разных формах организационной структуры.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Методы проектирования
2. Взаимосвязь оргструктуры и жизненного цикла проекта
Тема 1.3. Технология разработки проекта
Формирование проблемного поля, оформление проблемы. Цели и задачи проекта.
Разработка концептуальной идеи. Ожидаемые результаты и их количественная
составляющая. Ресурсная база. Риски проекта. Дорожная карта проекта. Эффекты проекта
и проектной деятельности в управлении.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Структура проекта
2. Принципы проекта в управлении

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Берестова Л.И. Основы технологии социального прогнозирования и проектирования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Юриспруденция, Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, 2015.— 103 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48784.html. — ЭБС «IPRbooks
2. Рябов В.Б. Гуманитарная технология организационного проектирования и развития
[Электронный ресурс]/ Рябов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт
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психологии РАН, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15524.html.
— ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле)
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В.
Памбухчиянц. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 456 c. — 9785-394-02471-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35296.html
2. Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы [Электронный
ресурс] / Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПМСОФТ, 2007. — 140 c.
— 978-5-903-183-01-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.html
3.Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А.
Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 206 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС.
6.4. Нормативные правовые документы
Не требуются
6.5. Интернет-ресурсы
1.Гафарова Лира Адиповна Социальное проектирование как основа формирования новой
муниципальной управленческой парадигмы // http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoeproektirovanie-kak-osnova-formirovaniya-novoy-munitsipalnoy-upravlencheskoy-paradigmy
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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